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Современная превалирующая правовая доктрина в системе мер административного при-
нуждения особое значение придает административно-предупредительным мерам.
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Важной теоретической проблемой, относящейся к юридической сущности административно-
предупредительных мер, является проблема их понятия. Следует обратить внимание на то, 
что в правовой науке взгляды ученых на юридическую природу мер административного пред-
упреждения не отличаются единством. Данное обстоятельство обусловлено тем, что меры 
административно-правового предупреждения представляют собой сложное административно-
правовое явление, характеризующееся комплексом присущих ему признаков. Указанное под-
тверждается анализом научных работ авторов, обращавшихся к проблематике административно-
предупредительных мер.

Так, В.Г. Розенфельд и Ю.Н. Старилов под административно-предупредительными мерами 
понимают разновидность мер административно-правового принуждения, применяемых «в це-
лях предупреждения правонарушений в сфере обеспечения правопорядка, общественной безо-
пасности, борьбы со стихийными бедствиями, эпидемиями и эпизоотиями» [1, с. 19]. 

В.П. Столбовой определяет рассматриваемую группу мер административного принуждения 
как «применяемые уполномоченными на то милицейскими аппаратами и их должностными 
лицами экстремально-превентивные средства административно-предупредительного воздей-
ствия по обеспечению общественной безопасности и предотвращению совершения правонару-
шений» [2, с. 10]. 

Тем не менее наиболее полным, на наш взгляд, видится определение административно-
предупредительных мер, сформулированное А.И. Сухарковой: «способы и средства принудитель-
ного характера, которые направлены на предупреждение возможных правонарушений и недо-
пущение их отрицательных вредных последствий, предотвращение наступления обстоятельств, 
угрожающих жизни и безопасности граждан или нормальной деятельности государственных 
органов, предприятий, учреждений и организаций» [3, с. 19]. Положительным моментом де-
финиции А.И. Сухарковой следует признать то, что в ней указаны функции административно-
предупредительных мер, а также перечислены объекты, интересы и права, которые охраняются 
посредством применения рассматриваемых мер. 

Ю.С. Рябов предложил административно-предупредительными мерами считать «указания, 
содержащиеся в диспозициях норм административного права, реализация которых осуществля-
ется в принудительном порядке строго на законных основаниях полномочными органами госу-
дарства (их представителями) при наступлении определенных обстоятельств в целях предупре-
ждения правонарушений и обеспечения общественной безопасности» [4, с. 45]. 

А.П. Коренев высказал точку зрения, согласно которой «административно-предупредитель-
ные меры не могут быть отнесены к санкциям, ибо они не связаны с совершением правонаруше-
ния» [5, с. 30]. 

И здесь важно подчеркнуть, что в приведенных Ю.С. Рябовым и А.П. Кореневым дефинициях 
отчетливо прослеживается расположение административно-предупредительных мер в структу-
ре административно-правовой нормы. Таким образом, норма права формулирует их не в санк-
ции, а в диспозиции.

Так, И.А. Галаган подчеркивает, что административно-предупредительные меры могут приме-
няться в силу государственной или иной необходимости без наличия правонарушения [6, с. 80].

А.П. Клюшниченко полагает, что «главной особенностью административно-преду пре ди-
тельных мер является их четко выраженный профилактический характер, что позволяет ис-
пользовать эту разновидность средств административного воздействия для предупреждения 
правонарушений, обеспечения общественной безопасности в особых условиях, когда интересам 
общества создается известная угроза» [7, с. 51].

По мнению Л.М. Рябцева, административно-предупредительные меры выполняют превентив-
ные функции, сопровождают весь процесс реализации прав и имеют цель ликвидировать или ней-
трализовать причины и условия, препятствующие правомерной реализации прав [8, с. 88].

Из изложенного следует, что, несмотря на многообразие существующих в юридической 
науке взглядов, общепризнанной является позиция, согласно которой основным назначением 
административно-предупредительных мер являются предупреждение правонарушений и обес-
печение общественной безопасности. Необходимо согласиться также и с тем, что главная осо-
бенность рассматриваемых мер заключается в том, что они применяются в отсутствие правона-
рушений и носят ярко выраженный превентивный характер [4, с. 32–38].
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Таким образом, проанализировав существующие в административно-правовой науке тео-
ретические подходы к понятию и сущности административно-предупредительных мер, можно 
констатировать, что данная проблема не имеет однозначного решения, но это не исключает воз-
можности выделения ряда свойственных указанным мерам специфических черт.

Итак, изучение специальной литературы, посвященной административно-предупре ди тель-
ным мерам, позволило выделить следующие их основные и отличительные признаки: 

они не связаны с совершением правонарушения;
основанием для применения предупредительных мер является наступление особых, преду-

смотренных диспозицией административно-правовых норм обстоятельств; 
они направлены на предупреждение правонарушений, предотвращение наступления обсто-

ятельств, угрожающих жизни и безопасности граждан или нормальной деятельности государ-
ственных органов, предприятий, учреждений и организаций; 

принудительный характер данных мер состоит в реализации властных и односторонних 
действий уполномоченных органов государственной власти, которые, как правило, не согласо-
вываются с противоположной стороной. 

Для уяснения правовой природы, назначения и оснований применения административно-
правовых мер, направленных на предупреждение правонарушений против собственности, не-
обходимо провести их научную классификацию. 

А.П. Коренев отмечает, что такая «классификация должна основываться на существенных 
признаках и специфических особенностях, коренящихся в существе классифицируемого и си-
стематизируемого административно-правового материала, и при этом характерные признаки 
содержания тех или иных совокупностей норм права являются критерием, который может слу-
жить объективным фундаментом для классификации административно-правового материала» 
[9, с. 36–37].

Здесь важно подчеркнуть, что по вопросу классификации административно-преду пре-
ди тельных мер среди ученых также нет единства. Типология данных мер административно-
правового принуждения зависит от критерия, положенного в основу их классификации, при этом 
он, в свою очередь, зависит от субъективного усмотрения отдельно взятого исследователя.

В частности, А.Е. Лунев, положив в основу классификации предупредительных мер пред-
метно-отраслевой критерий, выделял:

административно-медицинские (принудительное медицинское освидетельствование и ле-
чение, запрещение въезда в СССР и выезда из СССР лицам, если их здоровье способно быть ис-
точником массовых заболеваний);

административно-технические, применяемые «в связи с охраной безопасности эксплуата-
ции предприятий, транспортных средств, зданий, сооружений» [10, с. 94–96]. 

Ю.С. Рябов в зависимости от цели применения подразделяет административно-преду пре-
дительные меры на две группы. К первой относит меры, применяемые для предупреждения 
правонарушений (административный надзор милиции за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы; привод, регистрация и официальное предостережение о недопустимости 
антиобщественного поведения; изъятие огнестрельного оружия у лиц, совершающих антиоб-
щественные поступки; проверка документов; освидетельствование водителей автотранспорта; 
осмотр вещей и грузов лиц, следующих за границу и др.). Ко второй – меры, направленные на 
предотвращение возможных нарушений общественной безопасности (реквизиция, карантин, 
изоляция и принудительное лечение заразных больных и др.) [4, с. 56–58].

А.Н. Крамник наряду с вышеупомянутыми выделяет меры совмещенного характера, на-
правленные как на предупреждение правонарушений, так и на предотвращение наступления 
нежелательных вредных последствий (введение карантина; ограничение движения транспорт-
ных средств на определенных участках дорог, улиц в городах; недопущение эксплуатации транс-
портных средств; введение особого режима въезда на территорию, на которой введено чрезвы-
чайное положение и выезда с нее и др.) [11, с. 21–22].

И.И. Веремеенко в зависимости от направленности и предупредительного воздействия вы-
деляет предупредительные меры индивидуального характера (принудительный врачебный 
осмотр, изоляция больных лиц и др.) и предупредительные меры территориального характера 
(карантин, реквизиция и др.) [12, с. 69–70].
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М.И. Еропкин и Л.Л. Попов классифицируют административно-предупредительные меры по 
назначению и характеру вызываемых правоограничений на три группы: меры, направленные на 
предупреждение правонарушений; меры, препятствующие уклонению соответствующих субъ-
ектов от исполнения своих обязанностей (реквизиция, принудительное освидетельствование 
и др.); предупредительно-лечебные меры (лечение инфекционных больных и др.) [13, с. 169].

Так, меры административно-правового принуждения занимают особое место среди право-
вых средств обеспечения охраны права собственности. Однако наряду с ними существует и ряд 
других, не являющихся по своему характеру принудительными, административно-правовых 
мер, также направленных на предупреждение правонарушений против собственности. 

В связи с этим особого внимания заслуживает точка зрения В.В. Коляго, который в зависимо-
сти от цели применения выделяет самостоятельный вид предупредительных мер, направлен-
ных на недопущение административных правонарушений и преступлений (профилактических 
мер). Часть указанных профилактических мер, по мнению указанного автора, направлена на вы-
явление, устранение причин правонарушений и условий, способствующих их совершению (меры 
общей профилактики правонарушений), другая – на оказание корректирующего воздействия на 
граждан, совершивших либо склонных к совершению правонарушений с целью недопущения их 
в дальнейшем (меры индивидуальной профилактики) [14, с. 58]. 

В юридической науке обоснованно отмечается, что «задачей применения мер администра-
тивного предупреждения является формирование у лица осознанной направленности на право-
мерное поведение, что, в свою очередь, входит в круг задач метода административно-правового 
убеждения» [15, л. 86].

Обоснованно согласиться с позицией Н.М. Дорогих, согласно которой «административно-
предупредительные меры сводятся не только к принуждению, их главным назначением явля-
ется также организация работы трудовых коллективов, координация усилий масс, органов госу-
дарства, общественных формирований по выполнению задач, поставленных органами государ-
ственной власти [16, с. 61]. 

С.Г. Луговский, говоря о задачах применения мер административного предупреждения, 
акцентирует здесь внимание на «формирование у лица осознанной направленности на право-
мерное поведение, что, в свою очередь, входит в круг задач метода административно-правового 
убеждения» [15, л. 86].

В.В. Черников утверждает, что «видеть в административно-предупредительных мерах только 
принудительное свойство недостаточно, главная их цель, как и административно-правового спосо-
ба охраны в целом, – это недопущение причинения вреда отношениям собственности» [17, с. 108].

Разделяя позиции указанных авторов и не подвергая при этом сомнению принудительный 
характер мер административно-правового предупреждения, считаем, что применительно к об-
щественным отношениям, складывающимся в сфере обеспечения права собственности, они под-
лежат реализации в сочетании с профилактическими мерами непринудительного характера. 

Таким образом, проанализировав изложенные в научной литературе теоретические подхо-
ды, приходим к вывоу, что административно-правовые меры, направленные на предупреждение 
правонарушений против собственности, необходимо классифицировать в зависимости от их це-
левой направленности на следующие виды: 

1) административно-предупредительные меры, направленные на выявление и изучение 
причин правонарушений и условий, способствующих их совершению;

2) административно-предупредительные меры, связанные с устранением (минимизацией) 
причин правонарушений против собственности и условий, способствующих их совершению; 

3) административно-предупредительные меры, направленные на оказание корректирую-
щего воздействия на лиц, совершивших правонарушения против собственности, либо склонных 
к их совершению.

В отличие от устоявшегося в науке административного права понимания административно-
предупредительных мер исключительно как средств административного принуждения приведен-
ная классификация основывается не на характере воздействия мер, а, как уже было отмечено, на кри-
терии их целевой направленности, поэтому базируется на различных административно-правовых 
методах государственного управления, включая также меры непринудительного характера. 
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Предложенная классификация позволит дифференцировать и определить конкретные 
административно-предупредительные меры, реализуемые в сфере обеспечения права собствен-
ности, а также будет способствовать формированию научно обоснованной административно-
деликтной политики государства по предупреждению правонарушений против собственности.
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ADMINISTRATIVE MEASURES OF PREVENTION OF PROPERTY OFFENSES: LEGAL NATURE AND CLASSIFICATION
The approaches to the de�inition of the concept and essence of measures of administrative and legal warning in 

the legal science are considered. Attention is focused on their distinctive features and types.
Theoretical developments are analyzed, issues are investigated, the author’s classi�ication of administrative legal 

measures aimed at preventing offenses against property is proposed.
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